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Сложить и вычеСть

Со следующего года служба 
Скорой помощи Нижней Салды 
станет филиалом Скорой помоши 
Верхней Салды.

Об этом в понедельник на опе-
ративке, прошедшей в нижнесал-
динской администрации, сообщил 
главврач ЦГБ Михаил Губанов.

Михаил Геннадьевич считает, 
что это разумное решение. Ведь не 
исключены случаи, когда срочно 
нужна Скорая, но машины оказы-
ваются на вызове. Сегодня их две в 
Нижней и четыре в Верхней.  

Когда служба станет единой, 
появится реальная возможность 
рассчитывать на машины скорой 
помощи соседей.

Кроме сложения, в медицин-
ской сфере есть и вычитания. 

На той же оперативке М. 
Губанов сообщил о переводе 
прикрепленного к ЦГБ населе-
ния в количестве 1,5 человек в 
медсанчасть № 121. 

Что означает столь ощути-
мая "потеря"?

 Для ЦГБ, это, очевидно, со-
кращение штатов, финансиро-
вания. Количество коек и так 
уже было невелико: если в не-
давнем прошлом - 80, потом 
50, сейчас и вовсе 40.

Пока неясно, во что это вы-
льется и чьи интересы здесь 
представлены.

Ну а нам,читателям, луч-
ше быть здоровыми и помень-
ше вспоминать о больничных 
койках.

теперь мы 
наСтоящие Студенты

18 октября 2013 г. в Нижнесалдинском училище состоялось 
посвящение в студенты. Первокурсники поразили всех своими 
талантами и организованностью. Были чудесные зажигательные 
выступления. Оказалось, что рабочая спецовка может украсить 
танец. А за полтора месяца учебы столько произошло интересного, 
что группа станочников представила целый фильм. Праздник 
удался, а как результат училищная семья прибавилась на 65 человек 
и обучаются они по профессиям: станочник широкого профиля, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
мастер по обработке цифровых информаций.

Надежда Зорихина

Билеты сочинской олимпиады на 
самые популярные у россиян зимние 
виды спорта –  фигурное катание и 
хоккей, уже в большом дефиците. 
Обратите внимание, как раз на те 
виды спорта, где равных на льду 
советским спортсменам не было 
долгие-долгие годы. 

Женская половина мечтает видеть 
маленьких девчушек в элегантном 
спорте – фигурном катании, мужская 
половина – сыновей в спорте 
настоящих мужчин – хоккее. 

Десять лет назад  о секции 
фигурного катания в нашем городе 
мы могли только грезить. А то, 
что салдинские юные фигуристы 
будут завоевывать медали разных 
достоинствах на  престижных 
первенствах в этом виде спорта, 
теоретически и практически казалось 
невозможным. 

В секции 
ф и г у р н о г о 
катания, которая 
открыта в 
Верхней Салде 
всего пять лет, 
копилка медалей 
с каждым годом 
с т а н о в и т с я 
у в е с и с т е й . 
В этом году 
только открылся 
с п о р т и в н ы й 
сезон ледовых 
видов, а уже 
появилось первое 
золото. В нашем 
городе Полине 
Б р а в и к о в о й , 
ученице школы № 
14, аплодировали 
все болельщики 
«Золотой осени» 
- первенства 
по фигурному 
к а т а н и ю , 
которое прошло 
18 октября  
в Тюмени. 
П р о г р а м м у 
Полинка откатала 
по высшему 
р а з р я д у . 
Сравниться с 
отработанными 
п р ы ж к а м и , 
оборотами и 
а р т и с т и з м о м 
в о с ь м и л е т н е й 
с а л д и н о ч к и 
соперницы не 
смогли. Золото 
« З о л о т о й 
осени» Полина 
Бравикова привезла в родной город.

- Полина не по-детски 
трудолюбива и усердна. У юных 
победа не складывается только из 
усердия или природной одаренности, 
очень большая роль в успехе ребенка 
отводится родителям. Детский 
спорт – это каждодневная вторая 
работа для родителей. Сложно 
совмещать безграничную любовь 
к ребенку с требовательностью. 
Закапризничал маленький спортсмен 
– родители пожалели, не повели 
на тренировку (даже один раз), и 
вот уже упустили шанс на успех, 
позволили расслабиться. А в спорте 
побеждают сильные, терпеливые 
и исполнительно-трудолюбивые, - 
делится своим видением успехов 
тренер Елена Жгулева.

-  Великолепное выступление 
Полины на соревнованиях в 
Тюмени говорит о том, что наша 

звездочка уже заявила о себе 
громко?

- Я категорически против, 
чтобы детей называли звездами, 
звездочками. Зачем вроде бы 
невинными, милыми словами 
материализовать в ребенке звездную 
болезнь? Победа юного спортсмена – 
просто очередной технический шаг. 
Согласна , что есть здесь и гордость 
родителей, тренера, города, школы и 
результат труда самого фигуриста, но 
незвездность, - убежденно и твердо 
ответила Елена Жгулева. И тут же 
продолжила наш разговор:

- Полина интересный ребенок. 
Я про таких детей говорю – «и 
кружок фото, и рисовать охота», 
она одним фигурным катанием не 
ограничивается. И лепит, и рисует, 
хорошо учится. Нам приходится 

выезжать на сборы, соревнования 
– пропускать занятия (пусть даже 
по уважительным причинам), и она 
после соревнований легко включается 
в учебный процесс. Фигурное катание 
не просто яркий вид спорта, это еще 
интеллектуальное развивающее 
обучение. Я уже на льду  51 год, более 
25 лет тренирую фигуристов (пять 
лет тренерской работой занимаюсь 
уже в Верхней Салде), как правило,  
все мои подопечные в дальнейшем 
получают высшее образования. 
Высокая планка требований в 
фигурном катании определяет планку 
духовного и интеллектуального 
развития спортсмена. Я в таких 
случаях говорю – у фигуристов  
правильно поставлены мозги.

Школа фигурного катания в 
Верхней Салде большим стажем  не 
может похвастаться, а вот количество 
медалей юных фигуристов давно уже 

перешло за сотню. 20 октября на 
«Осенних стартах» в Екатеринбурге 
наши юные спортсмены снова 
завоевали одну золотую и три  
бронзовые медали. Алена Алексеева 
в программе «Интерпретация» 
поднялась на самую высокую ступень, 
и три «бронзы» откатали фигуристы в 
произвольной программе:  Александр 
Долбилов, София Короткова и  Мария 
Рутковская.

Каждая медаль ребенка – это 
две медали взрослых: тренера и 
родителей. И я еще больше удивилась, 
когда мама Полины, Елена Бравикова, 
на вопрос: «А сколько медалей у 
Полины?», абсолютно спокойно 
ответила: 

- Более сорока. Но если честно - 
мы их не считаем. Полина участвует 
в соревнованиях не для того, чтобы 

завоевывать медали, 
а чтобы перенимать 
опыт, учиться у 
своих соперников. 
В ы с о к и й , 
т е х н и ч е с к и й 
уровень ее 
ровесников (многие 
учатся в школах 
о л и м п и й с к о г о 
резерва) не 
дает оставаться 
п о с т о я н н о 
п о б е д и т е л е м . 
С о р е в н о в а н и я 
–  своеобразный  
н а п р а в л я ю щ и й 
знак, как расти 
спортивно.

- Получается, 
р о д и т е л я м 
м а л е н ь к и х 
с п о р т с м е н о в 
отдыхать некогда: 
на тренировку 
каждый день - веди, 
на соревнования – 
поезжай. А такой 
вид спорта как 
фигурное катание 
требует еще и 
очень больших 
м а т е р и а л ь н ы х 
затрат… 

- Мы к этому 
п р и в ы к л и . 
Т р е н и р о в к и , 
с о р е в н о в а н и я . 
У Полины есть 
старший брат 
Арсений - он  тоже 
рано встал на лед, 
только  в хоккейной 
секции, так что 
школу родителей 

юных спортсменов мы уже прошли. 
Арсений сейчас учится в школе 
олимпийского резерва  в Тюмени. 

Да, к сожалению, детский спорт 
очень мало финансируется, а 
фигурное катание – дорогостоящий 
вид спорта и индивидуальный… 
Конечно, руководителям всех 
уровней проще вкладывать средства 
в развитие  массовых видов спорта.

Второклассница Полина в 
свои восемь лет имеет уже второй 
юношеский разряд и много-много 
медалей, но значимее всех титулов 
и медалей у Полины желания: 
радовать своей отточенной и 
безупречной техникой исполнения 
тренера, а зрителям на льду  дарить  
ощущение легкости и полета. 

                 Вероника ПЕРОВА

У восьмилетней
фигуристки - 
40 медалей

Журнал «Русский репортер» предлагает свою версию самых 
влиятельных и авторитетных людей России. Реальную элиту нельзя 
назначить или уволить, «раскрутить»  или спродюсировать.   

Реальный авторитет зарабатывается профессионализмом, 
уважением общества и не зависит от должности и официальных 
рангов. «Русский репортер» разделил авторитетов по 
профессиональным группам: общественники, чиновники, врачи, 
учителя, деятели культуры, предприниматели и т.д. Всего десять 
номинаций. 

В номинации «Деятели культуры»  одним из самых авторитетных 
и уважаемых профессионалов назван Василий Сигарев, молодой 
кинорежиссер, автор суровых фильмов «Волчок», «Жить». 

Обладатель всевозможных кинопремий и наград 36-летний 
сценарист и режиссер Василий Сигарев родился в Верхней Салде, 
учился в школе №1.  

Чтобы не стать заложником собственного успеха и дальше не 
снимать картины про то, как страшно жить, молодой режиссер 
сменил имидж: сейчас он работает над комедией с новогодним 
сюжетом, которая,  надеемся, будет не менее популярна , чем 
«Ирония судьбы».

В ЧИСЛЕ 

САМЫХ АВ-

ТОРИТЕТНЫХ 

РОССИЯН –

НАШ ЗЕМЛЯК Полина Бравикова
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поболеем
за наших!

27 октября в спортзале КФК «Вымпел» г. 
Нижняя Салда пройдут соревнования по мини-
футболу (молодежная лига). В соревнованиях 
участвуют команды «Бордо» - НИИМаш, «Ме-
таллург» - Нижняя Салда, «Салют» - Нижний 
Тагил, «УМС» - ТЦ «Гальянский», «Юпитер» - 
п. Свободный,  «Росметаллопрокат», «МК Фи-
нист», «Евроцемент» (Нижний Тагил). Начало 
игр в 10.30. Болельщики, поддержим салдин-
ских спортсменов!

ПЕРЕПлюнули тагил
П о  и то г а м  2  э т ап а   о п е р ат и в н о -

профилактического мероприятия «Нелегал», 
которое в Свердловской области проходило с 
23 сентября по 11 октября, выявлено 535 нару-
шений миграционного законодательства. На-
ложено административных штрафов на сумму 
832 тысячи. Больше всего нарушений в сфере 
миграционного законодательства выявлено по-
лицией в Екатеринбурге (204), в Березовском 
(52), Первоуральске (33), Верхней Салде (29), 
Нижнем Тагиле (26), Верхней Пышме (24). По-
лучается, что наша салдинская полиция тща-
тельно изучала мигрантов, чем в более круп-
ных городах.

. 

шанс жить с мамой

Свердловский областной Союз промышленни-
ков и предпринимателей выбрал благополуча-
теля «Екатерининской ассамблеи-2013». Им 
стала Свердловская региональная обществен-
ная организация «Аистенок». СРОО «Аисте-
нок» представила благотворительный проект 
«Строительство семейного кризисного цен-
тра временного проживания для женщин с ма-
ленькими детьми с созданием рабочих мест в 
Дегтярске Свердловской области». Семейный 
кризисный центр будет принимать женщин с 
детьми в тяжелой жизненной  ситуации со всей 
Свердловской области на время, необходимое 
для полной реабилитации семьи. Для этих це-
лей предусмотрено строительство на террито-
рии центра, кроме основного здания с мини-
садиком, тепличного  хозяйства, ремесленной 
и швейной мастерских, крольчатника и курят-
ника, где женщинам будет предоставляться ра-
бота с частичной занятостью. 
Отрадно, что для ребенка появится шанс 
остаться рядом с мамой. Хотелось бы, чтобы 
проект не остался под сукном у чиновников, а 
ожил. Может быть, и у нас тогда, как в цивили-
зованных странах, не будет детских домов.

тысяча вакансий

В Верхней и Нижней Салде  уже несколько лет 
сохраняется один из самых низких показателей 
по области в сфере незанятого населения. На 21 
октября в Центре занятости населения на учете 
состоит 176 безработных. Работодатели Верх-
ней Салды предлагают  для ищущих работу 813 
вакансий. В Нижней Салде официально статус 
безработного имеют 65 человек на 175 вакан-
сий. Безработные стали, видимо, очень придир-
чивы к работодателям, коль на одного безработ-
ного приходится 4 вакансии.

Под кайфом 
нЕ усПЕли сПРятать 

кайф

15 октября два молодых человека, отдыхаю-
щие в «восьмерке» у дома № 73 по улице Строи-
телей в Нижней Салде, не успели прореагировать 
на инспекторов ДПС, а может быть, и не соби-
рались, находясь в кайфующем состоянии. Они 
даже не попытались убрать с глаз полицейских 
«вызывающий» бумажный сверток с панели ав-
томобиля. Сообразили «автолюбители» слишком 
поздно, сверток с наркотическим веществом уже 
был в руках полиционеров, которые вызывали 
следственно-оперативную группу.

стиПЕндиаты -  
в ПРофЕссионалы-

кандидаты
Учебный год только начался, но по итогам 

прошлых семестров определились в Нижне-
салдинском профтехучилище стипендиаты 
различного уровня – от корпоративного до 
российского. Восемь учащихся 3 курса полу-
чают корпоративную премию от ЕВРАЗа. Ан-
тон Перевалов и Александр Игнатьев, учащие-
ся 3 курса, специалисты-электрогазосварщики, 
получают именную стипендию Г.Д. Агаркова, 
которую учредило ВСМПО-АВИСМА.  А Ека-
терине Семеновых, учащейся 4-го курса (спе-
циальности «Бухгалтерский учет»), буквально 
на днях в резиденции главы области вручили 
сертификат на получение стипендии губерна-
тора. И приятная денежная новость поступила 
для выпускников НСПУ. Вадиму Черепанову и 
Екатерине Логиновой наконец-то пришла рос-
сийская стипендия. Не зря же они с отличием 
овладевали профессией электромонтера.

кто жЕ он - наРод-
ный бизнЕсмЕн?

Традиционно в преддверии «Дня предпри-
нимателя» предлагаем принять активное уча-
стие в интернет-опросе «Лучший предприни-
матель Верхней Салды - 2013». Желаем всем 
номинантам успехов!

Отраслевые номинации: Обувь; Мебель; 
Ателье; Технически сложные товары; Това-
ры для спорта и туризма; Растения и цветы; 
Автошкола.

А также номинация «Народный избранник 
– предприниматель 2013 года», в которой вы 
можете предложить свою кандидатуру и про-
голосовать за предпринимателя, который, на 
ваш взгляд, внёс наибольший вклад в разви-
тие Верхней Салды.

Правила: Голосование  будет длиться до 10 
ноября включительно. В каждой номинации 
можно выбрать несколько вариантов. Не обя-
зательно выбирать ответ в каждой отрасли.  Го-
лосование организовано на независимом сайте. 
Победители будут озвучены на Дне предприни-
мателя и опубликованы на сайте vSalde.ru.

С народно избранным предпринимателем 
-2013  газета «Салдинский рабочий» проведет 
познавательное интервью.

      дРужно идЕм 
в кино!

Расписание  сеансов в к/т «Кедр» с 24 по 
31октября/

10.00 - 3D Сталинград (150 руб.);
12.25 - 3D Сталинград (150 руб.);
14.50 - 3D Сталинград (180 руб.);
17.15 - 3D Сталинград (250 руб.);
19.40 - 2D Гонка (200 руб.);
21.55 - 2D План побега (200 руб).
С 24 октября в Кинотеатре «Кедр» смотрите: 

2D Горько, 3D Облачно, возможны осадки-2: 
месть ГМО.

Продается дом по ул. Володар-
ского в г. Н. Салда. Цена 2 млн 
рублей. Скважина, ГВС, ХВС, 
душ. кабина, баня, хлев, кухон-
ный гарнитур, посудомоечная 
машина и мебель. 
тел. 8-908-632-12-07.

Производится набор 
в группу 

волейбола "ДЮСШ", 
юноши 6-10 класс. 
Дни занятий: пн-пт 

с 16.00, зал СОК 
"Металлург". Тренер 

А.Ю. Павлов. 
Начало занятий 

с 8 ноября. 
тел. 8-965-511-93-24

На помощь прибежала воспита-
тель, помогла выбраться из дыры. 
Сотрудники садика незамедлитель-
но вызвали родителей, скорую по-
мощь, полицию, представителей 
власти, начальника Управления об-
разования.

Пострадавшего доставили в 
больницу. У него 15 процентов ожо-
га тела. На сегодняшний день маль-
чику лучше – он переведен в палату 
общей хирургии. 

Но перед всеми встает вопрос: 
кто виноват в данной ситуации? С 
кого спрос за несчастный случай?

- Сначала думали, что прорыв 
отопления произошел, но обсле-
довав место происшествия, поня-
ли – несчастный случай, – говорит 
Александр Золотарев, начальник 
Управления образования. – В день 
происшествия, в пятницу, приеха-
ли сотрудники МВД из области, из 
нашей инспекции по делам несо-

вершеннолетних. Их заключение – 
состава преступления в действиях 
сотрудников детского сада нет. Мы 
обратились в прокуратуру, чтобы 
провести по этому факту провер-
ку. Будем разбираться в ситуации. 
В этом садике все проверено, смо-
тровые люки укреплены фанерой, 
вентили перекрыты. По образова-
тельным учреждениям будет про-
верка и внеплановые обследования 
отопительных систем на предмет 
безопасности детей.

Мое мнение о случившемся – это 
просчеты на этапе проектирования. 
Вот обратите внимание – смотро-
вой люк в полу прикрыт обычным 
пластиком, который легко ломает-
ся под небольшой нагрузкой. Кро-
ме того, под ним шариковый кран, 
который расположен горизонталь-
но и при нажатии мгновенно вклю-
чается. Это кран для спуска возду-
ха из системы. И когда все сдано в 

эксплуатацию, то надеешься на без-
опасность. 

После случившегося приняты 
необходимые меры безопасности. И 
все же – ребенок пострадал. А отве-
та, кто виноват, пока нет.

Интересно, что к сдаче именно 
этого садика было приковано при-
стальное внимание всех: от обще-
ственности до заведующей. Все 
желали принять объект на «отлич-
но», без дополнительных переделок 
в будущем. 

Многое приходилось переде-
лывать подрядчикам, и все же, на-
шлась у «Мишутки» своя Ахилле-
сова пята.

Тема не закрыта и мы к ней еще 
вернемся, как только появятся но-
вые подробности.

Ирина ЛУЧНИКОВА

Ахиллесова пята "Мишутки"

Все было неожиданно - дети находились в группе вместе с вос-
питателем. 

Мальчик наступил на затворку смотрового люка к отоплению. 
Под весом ребенка пластик сломался, и ребенок провалился но-
гой в образовавшееся отверстие. Его ножка уперлась в шариковый 
кран, нажала на него и… малыш оказался в кипятке. 

Мощная струя устремилась вверх, на ребенка.

18 октября в 11.20 в детском садике «Мишутка» произошел несчастный случай – один из воспитанников ошпарился кипятком



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

ВОЗРОЖДЕНИЕстр. 4 Салдинский рабочий № 42 от 24 октября 

О детсадах, школах,
а также почему молодежь не желает 
идти в педагоги

- С какими проблемами Вам пришлось столкнуться? 
Основные направления вашей работы?

- Только что закончили подготовку к отопительному сезону, 
сейчас занимаемся проблемами организации физической 

культуры для учащихся первой школы, т.к. 
купол приостановлен, в том числе и для 

учеников 14-й школы. Техникум пошел 
нам навстречу. Так же переходим на 
новый Закон, который вступил в действие 
с 1 сентября.

-  В одном из своих выступлений 
глава администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа Игорь Оленев сказал, что в 
городе нет дефицита мест в детсадах, 
однако, наши читатели утверждают 

обратное. 
- Есть указ Президента, 

где мы обязаны обеспечить 
детей в возрасте от 3 до 

7 лет местами в ДОУ. 
Действительно, дети этого 
возраста местами на 100 
процентов обеспечены. 

Я говорю о детях 
с 3 до 7 лет. Но 
есть реально 
суще ствующая 
очередь для 
детей до 3 лет, 
и мы не можем 
обеспечить всех 
желающих. 

- Как будет 
решаться эта 

проблема?
- Она не решается. У 

нас есть детсад, который 
законсервирован на 
Центральном поселке. 
В совхозе есть 
детсад №10, который 
прикрыли. Но мы 
взялись строить первую 
школу, и нам пока 
просто не потянуть 
никакой ремонт или 
переоборудование 
какого-либо садика. 

Бюджет не потянет. 
Пока не построим 

первую школу, реально эту проблему, при всем желании, не 
решить. Все ресурсы – на строительство первой школы.

- Мы мягко перешли ко второму вопросу, который 
я хотела Вам задать. Как продвигается строительство 
первой школы?

- Заказчиком строительства является администрация 
городского округа, поэтому я могу лишь говорить о том, что 
в моей компетенции. В октябре должен состояться аукцион на 
строительство. Аукцион на вынос сетей уже состоялся. Жители 
могут видеть, что ведутся раскопки. К концу года,  надеемся, 
закончим копать котлован и заложим фундамент. Деньги 
областные есть, деньги местного бюджета тоже. Надеюсь на 
то, что строительство начнется уже в этом году.

- А не получится, учитывая демографическую ситуацию, 
как когда-то в Нижней Салде: построили большую школу, 
а она осталась полупустой. Наполняемость будет?

- Наполняемость будет. Я уверен, что школа с новой 
инфраструктурой наберет не менее тысячи учеников. Сегодня 
мы видим увеличение наполняемости в школах №17, 14. Новая 
современная, с прекрасным оборудованием школа привлечет к 
себе учащихся. И ваш вопрос не актуален, потому что решение 
о строительстве было принято еще два года назад. Деньги 
осваиваются, строительство идет, просто не актуальный 
вопрос.

- И более общий, но не менее важный вопрос: можно ли 
надеяться на улучшение качества образования в Верхней 
Салде, учитывая кадровый дефицит в школах?

- Вот посмотрите, что у нас есть сегодня: достойная 
зарплата в пределах 28 тысяч в месяц, отпуск, практически, 
два месяца и всегда летом, льготный стаж. То есть государство, 
как может, поддерживает учительство и профессию учителя. 
Но, к сожалению, молодежь в эту профессию не идет. В мае я 
ездил на ярмарку вакансий в педагогическую академию. Перед 
нами сидело более пятидесяти выпускников. Их приглашали 
к себе около двадцати директоров школ, представители 
сбербанка и рекламного агентства. И, в итоге, когда было 
предложено подходить к «купцам», почти все выпускники 
ушли в сбербанки и рекламные агентства. Проблема очень 
серьезная. В этом году во все школы города пришли лишь три 
молодых специалиста. В прошлом году их было семь.

- А как Вы относитесь к самой реформе образования? 
Очередной эксперимент?

- Да. Советская система образования была признана 
Западом одной из лучших.  Но будем надеяться, что какие-то 
положительные моменты от этой реформы будут. 

- У меня есть знакомые - бывшие учительницы, надо 
сказать, очень хорошие учительницы, они ушли из школы 
только потому, что им приходилось писать невообразимое 
количество бумаг. Педагогам некогда заниматься процессом 
обучения. Они пишут рефераты, отчеты, готовятся к 
переаттестации и т.д. 

- Абсолютно с Вами согласен. Сегодня наша система 
образования является индикатором надзорных структур: 
роспотребнадзора, пожнадзора, прокуратуры и т.д. Все, кому не 
лень, требуют отчета: дайте данные по таким-то показателям. 
У меня на столе Вы видите всего лишь часть документов, 
которые я обрабатываю. «Спускаю» специалистам, которых 
всего четыре, раньше было больше. Специалисты делегируют 
директорам, директора делегируют замам по учебной части, 
те – преподавателям. Сегодня самые передовые страны в 
сфере образования заявляют, что отказались от бюрократии в 
школах, освободили школу от различных инспекций. Уже на 
уровне вузов дается такая подготовка, чтобы не приходилось 

контролировать учителей. От инспекций в развитых странах 
ушли. А у нас, наоборот, считают, что чем больше нас 
инспектировать, тем лучше качество. 

Я пришел из директоров и думал, что мне удастся заслонить 
директоров от шквала проверок. Пока не получается.

- У Вас есть мечта?
- Уменьшить количество инспекторов процентов хотя бы 

на пятьдесят. Я уверен, что обстановка в школах и  качество 
образования от этого улучшатся. Сегодня все, как «загнанные 
кони»: и уроки провести, и отчеты сдать, и с родителями 
пообщаться. Каждый должен своим делом заниматься: учитель 
учить, воспитатель воспитывать в детсаду, кухонный работник 
готовить еду.

- Родители обеспокоены новыми цифрами в квитанциях 
об оплате в детсадах…

- О плате в детсадах. Все детские садики знакомят родителей 
с новыми данными по родительской плате. Согласно статье 65 
нового Закона об образовании в РФ учредитель вправе взимать 
с родителей плату за присмотр и уход за детьми. 

В понятие «присмотр и уход за детьми» входит понятие 
«комплекс мер по организации питания и хозяйственных 
мер по обеспечению гигиены и режима дня». Мы включили 
питание, моющие средства и средства личной гигиены. Из-за 
этого выросла цена.  Она увеличилась не у всех. Примерно, у 
трети  она даже снизилась. 

Методика поменялась. Раньше мы брали 20 процентов от 
всех затрат на содержание ребенка в детском саду. А теперь, 
конкретно, за уход и присмотр.

                                                                                                                                                      
                                                    Беседу вела Инна ДОЛГИХ

Наш сегодняшний разговор - с новым начальником Управления образования Верхней Салды Александром Золотаревым

Одиннадцатиклассников будут 
тестировать по информатике 
и иностранным языкам. Эти 
дисциплины будут сдавать дети, 
которые будущую профессию 
связывают с этими предметами.В 
этом году возможность 
потренироваться в сдаче экзаменов 
через Федеральный центр 
тестирования предоставлена и 10-
классникам, но заявились только 
гимназисты.

Девятиклассники с 22 октября 
будут писать диагностические 
контрольные работы (ДКР) по 
русскому и математике. Это 
подготовка к новой форме 
госэкзаменов – ОГЭ (основной 
государственный экзамен), которая 
введена с 1-го сентября этого года 
в соответствии с новым Законом 
об образовании для учащихся 9-х 
классов. Традиционные формы 
экзаменов в 9 классах (изложение, 
контрольная работа) остались в 
прошлом.

Для одиннадцатиклассников 
ДКР проведут в ноябре. Ребята 
будут сдавать русский язык, 
математику, физику.

Результаты ДКР и 
тренировочных экзаменов не 

будут влиять ни на текущие, ни на 
четвертные отметки.

Диагностические контрольные 
работы проводятся осенью,  
заблаговременно, чтобы дети 
смогли оценить свои возможности 
перед будущими выпускными 
экзаменами, а педагоги – провести 
коррекционную работу.

Пока это школьный ДКР – 
проверять работы будут свои, 
школьные учителя. Еще предстоит 
ДКР муниципальный – работы 
оценит комиссия  в составе 
учителей из всех школ. А весной 
репетиционное тестирование 
пройдет по всем правилам в пункте 
проведения ЕГЭ и будет проверяться 
комиссией из области.

Как показывает практика, 
а тестирование проводится не 
первый год, предварительная 
оценка своих знаний очень полезна. 
К примеру, среди выпускников 
этого года не сдавших ЕГЭ по 
русскому и математике не было, а 
средний балл ЕГЭ был выше, чем 
в прошлом году.

                Ольга СЕРЕДКИНА,
специалист Управления  

образования

Оценить свои знания Глаза огнем 
идей горят

На конференции царила 
атмосфера «кипящих» умов и 
эмоций. Все участники держались 
уверенно и смело. Каждый старался 
доходчиво объяснить свою тему. 

На любой вопрос, заданный 
членами комиссии, молодые 
специалисты отвечали быстро, 
четко и грамотно. Смекалка, 
находчивость,  упорство в 
достижении поставленной цели 
- вот что присуще молодым. Это 
отличный пример для новичков, 
которые только начали вливаться в 
работу. 

Участники показали свои 
интеллектуальные способности, 
что говорит об их большом 
потенциале. Они полны творческих 
идей, инновационных решений, 
креативно мыслят и шагают в ногу 
со временем. 

После проведения таких 
конференций молодежь начинает 
чувствовать свою значимость, 
одновременно им прививается дух 
корпоративной культуры. 

11 октября конкурсная комиссия 
подвела итоги и определила 
призеров:

Расчетно-теоретические и 
экспериментальные исследования: 
1 место – Василий Cалич, ведущий 
научный сотрудник отд.100; 2 место 
– Эльвира Ахмерова, инженер 
отд. 031; поощрительная премия 
– Валерий Богданов, инженер-
конструктор 2 к., отд. 081.

Проектирование и отработка: 
1 место – Игорь Кальницкий, 
инженер-конструктор 2 к., отд. 
081; 2 место – Александр Волков, 
инженер-конструктор 1к., отд. 081.

Технология и производство: 
2 место – Татьяна Башкирова, 
инженер-технолог отд. 009.

Испытания: 2 место – Владимир 
Давыдов, инженер-конструктор 
отд. 081.

Проблемы энергосбережения 
в институте: 2 место – Александр 
Замураев, заместитель главного 
энергетика отд. 008.

Свободная тема: 1 место – Вера 
Степанова, инженер-конструктор 3 
к., отд. 081.   

Желаем нашим молодым 
специалистам новых побед и 
свершений! Чтобы «Госпожа 
Фортуна» была всегда рядом, а 
«Господин Успех» сопутствовал во 
всех начинаниях!  Поздравляем!

 
Татьяна ЛИСКОНОГ,

инженер НИИМаш

10 и 11 октября в 
НИИМаш прошла VI 
научно-техническая 
конференция молодых 
ученых и специалистов 
на тему 
«Мы - в космонавтике»

Выпускники педагогичекских академий 
идут работать не в школу,
а в сбербанки и рекламные агентства

С 24 октября начинаются тренировочные 
экзамены для старшеклассников



 В продаже появились сковородки с электронным 
антипригарным покрытием: когда еда начинает под-
горать, у вас автоматически отключается интернет.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯстр. 10 Салдинский рабочий № 42 от 24 октября

Крик русского 
туриста в аэро-
порту Вашинг-
тона "Алла, я в бар!" 
заставил испугаться 
1300 американцев, в 
том числе 19 полицей-
ских.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ   
Подводка всех коммуникаций в дом.

8 9826075061,  8 9021507209

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК  
ОТСЕВ

доставка 1 час
торф шлак керамзит

922-119-7226   
900-203-5222
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одиноким, 

обеспеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для серьезных 
отношений. // 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отноше-

ний. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с муж-

чиной 45-55 лет, с  порядочным, не жадным, вредные 
привычки - в меру. О себе при встрече. // 89530443362 
с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, готов 

практически на все!  Вы любите домашний уют, вкусно 
готовите и мечтаете  о серьезных отношениях - звоните! 
//  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к полно-

те для серьезных отношений. Проживаю в Верхней 
Салде. Работаю. Звоните по телефону  после 19.00  - 
89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) для се-

рьезных отношений. Не курю,пью в меру. Веселый, 
трудолюбивый, жизнерадостный. Работаю на ВСМПО, 
проживаю в Верхней Салде. // 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого человека. 

Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 лет, ростом от 
170 см. Если Вы одиноки и Вам не хвататет тепла и 
ласки женских рук, звоните по телефону 89826239491.

ВАЛЕРИЙ ( 50-164-75) 
Познакомлюсь для общения с симпатичной брюнет-

кой, с хорошим уровнем интеллекта. О себе: с руками. 
С головой. Могу дать главное: интересное общение, 
внимание и заботу, все остальное зависит от Вас. Теле-
фон  8 922 141 8731.

ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 60 

лет. Ищу друга и мужского понимания. Если у нас все 
сложится, то обещаю со своей стороны вкусные обеды, 
заботу и внимание. Звоните: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на вождение 

машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать огород, под-
бодрить добрым словом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая хозяйка, привлекательная 
женщина. хочу построить добрые и искренние отношения, 
а может и полюбить...  //89630511136

ЛЕВУШКА ( 53-174-68)
 Работаю на ВСМПО. Трудолюбивый. Напористый. 

Категоричный. Курю. Алкоколь стараюсь не употреблять.  
Есть квартира, машина. Ищу женщину для серьезных от-
ношений ( от  48 до 55) - не современную,  мягкую, тер-
пеливую, чистоплотную, хозяйственную.. Люблю  и умею 
работать на земле, нравиться путешествовать. Любимой 
подарю весь мир!  тел.89193804647

НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к полноте, 

в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу один в частном 
доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 8929-220-78-68.

АЛЕКСЕЙ (44 -175 - 85)
Ищу спутницу жизни от 40 лет: добрую, понимаю-

щую, любящую домашний уют, умеющую приготовить 
вкусный борщ и подарить теплоту одинокому сердцу. 
По знаку гороскопа Рыба, материально обеспечен.

8-929-22-155-24

ДОБРЫЙ ДРУГ  (36-174-73)
Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, приятной 

внешности и пропорциональной фигурой, для встреч 
или совместного проживания. О себе: все в меру. Отвечу 
на звонок по телефону 

89505636297

СЕРГЕЙ, 59 лет
Если вам от 40 до 50 лет, и вы стройная, рост не ниже 

165 см, душевная и заботливая, то ваше одиночество 
скрасит молодой пенсионер. Материально обеспечен: 
квартира, дача, машины. тел. 8-950-651-71-74.

АЛЕКСАНДР (52-181-90)
Познакомлюсь с интересной женщиной для прият-

ных встреч, с которой в дальнейшем захочется жить 
вместе. О себе: спокойный, есть своя квартира. Простой 
рабочий, люблю рыбалку, нрвится ходить в лес.

 Жду звонков по телефон 89521454671

СКРОМНАЯ ( 40-162-60)
Познакомлюсь  с мужчиной для СЕРЬЕЗНЫХ отношений. 

Умею все, что полагается хорошой хозяйке. Воспитала взрос-
лую дочь, которая учиться в другом городе. Поэтому сейчас 
могу позводлить себе стать счастливой.  О себе: европейская 
внешность - не красавица, но с шармом, с хорошим чувство-
вом юмора и с сильным желанием - любить и быть любимой.   
89826570224

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМ-

НОЙ
СЛУЖБЫ

3-07-07

ОАО РЖД на постоянную работу 
требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

на станцию Ясашная, Н. Салда. 
Заработная плата от 17 тыс. руб.и выше,

образование - начальное профессиональное; 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК на станцию Н. Салда. 

Заработная плата от 23 тысяч рублей, 
образование - среднее профессиональное. 

Возраст от 18лет до 45 лет. 
Бесплатный проезд. Социальный пакет. 
Информация по телефону: (3435)29-62-69, 
49-41-04 или по адресу: г. Нижний Тагил, 

ул.Завокзальная, 17



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ГОРОСКОП с 28.10.2013 г. 
по 3.11.2013 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь не вести серьезных разгово-

ров в начале недели, возможны разногласия 
с коллегами по работе. В конце недели будьте 
готовы к сплетням за вашей спиной. Выходные 
проведете легко и приятно.

ОВЕН (21.03-20.04)
От ваших действий на этой неделе зависит 

насколько серьезный материальный фунда-
мент вы заложите на месяц. В выходные необ-
ходим отдых. Вечеринка с друзьями поднимет 
ваше настроение.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Не забудьте поделиться успехом с ближним, 

чтобы не спугнуть удачу. Умерьте свою актив-
ность в середине недели. Устройте себе от-
дых, на некоторое время забыв о ежедневных 
обязанностях.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если возникнут затруднения в решении 

какого-то важного вопроса, посоветуйтесь с 
авторитетным человеком. Во второй половине 
недели возможны неприятности с деньгами. В 
выходные подбодрите вниманием свою семью.

ЛЕВ (23.07-23.08)
У вас появится шанс продвинуться по 

служебной лестнице. Будьте внимательны и 
терпеливы в отношениях с коллегами. Выход-
ные проведите активно, займитесь любимым 
видом спорта.

ДЕВА (24.08-23.09)
Нарушение планов и неожиданные проис-

шествия могут выбить вас из колеи. От вас по-
требуются быстрые решения и молниеносные 
действия. Крупные покупки для дома делайте 
в середине недели.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Знакомство в начале недели пообещает 

удачу. Это может не понравиться вашему 
окружению, но вы полагайтесь только на 
свою интуицию. Ваш организм нуждается во 
внимании и поддержке, отдохните хорошенько 
в выходные.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели не подходит для рискован-

ных финансовых операций. Не давайте в долг 
малознакомым людям. В воскресенье друже-
ское общение предпочтительнее семейного.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будьте внимательны с документами, вы по рас-

сеянности можете их потерять. В середине недели 
возможны ссоры в домашнем кругу. Творческий 
подъем направьте на изменение домашней об-
становки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит отказываться от новых интересных 

предложений, они могут принести не только 
удачу, но крупные материальные прибыли. К 
концу недели придется изменить свое мыш-
ление и образ действий.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
С понедельника можете с головой окунуть-

ся в работу, в этот день лучше поменьше быть 
дома. Избегайте компании людей старше себя, 
не начинайте ничего важного. В субботу чув-
ство гармонии наполнит ваше сердце.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ожидает интенсивность общения, передви-

жения по городу. Возможен конфликт с недобро-
желателем. Вероятны большие непредвиденные 
затраты в субботу. Выбирайтесь за город, пооб-
щайтесь с природой.

Поздравления
С ЮБИЛЕЕМ 

Октябрину Лазаревну Гуляеву,
Алексея Трифоновича Николаева,

Раису Николаевну Горшкову,
Ангелину Николаевну Дудину.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Руфину Петровну Викулину,

Валентину Петровну Вожакову,
Валерию Викторовну Голицину,

Зою Ивановну Иванову,
Анну Фёдоровну Котову,

Тамару Васильевну Лобанову,
Лидию Ивановну Медведеву,

Людмилу Семёновну Пупышеву.

Проходят годы как мгновенья,
Считая их, не стоит унывать.

Вас мы поздравляем 
С Днём Рожденья,

А возраст ваш не стоит называть.

Совет ветеранов НИИМаш

Очень значимым сегодня становится сбор, накопление, обработка, хранение, передача и ис-
пользование краеведческой информации. Возможность применять её и реализовывать в учебной, 
познавательной деятельности, для самообразования, общения, в сфере досуга значимо для всех 
субъектов образовательного процесса (учитель, обучающийся, родитель). В виду этого, существу-
ет острая потребность организации учебно-познавательных интернет-пространств  учителя для 

своих учеников, их родителей, а также 
своих коллег. 

Примером решения этих задач и стала 
проектная деятельность юных краеведов 
школы № 10  - создание информацион-
ного ресурса - «САЙТ  ЮНЫХ КРАЕ-
ВЕДОВ»

Главной целью создания сайта явля-
лось создание условий для научно-по-
знавательного, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания школь-
ников посредством создания электрон-
ной летописи истории малой Родины в 
контексте ее  прошлого и настоящего. 
Уже год, как существует сайт - и сегод-
ня можно уже дать оценку его деятель-
ности, рассказать о его успехах. 

Самым значительным результатом ра-
боты сайта является то, что участвуя во 
Всероссийском дистанционном конкурсе 
ученических сайтов и блогов,  мы по-
лучили диплом за 3 место в номинации 
«Сайт моих увлечений».

Сегодня «Сайт юных краеведов» - организатор школьного этапа Областного конкурса «Мы - 
уральцы». А это значит, что новые страницы истории города приоткроют свою завесу для будущих 
потомков. Наш сайт можно найти по адресу: http://yfnfkmz1960.jimdo.com/

Международный опыт развития сети Интернет показывает, что сайт может быть  инструментом 
педагогического взаимодействия, как коллективов учителей школ (сайты школ), так и отдельных 
учителей и учащихся.  Создание сайта открывает для педагогической деятельности  новую среду 
и новые возможности. Сайт становится рабочим инструментом учителя и постепенно начинает 
использоваться в учебной деятельности, для организации взаимодействия педагогов, учителей, 
родителей: при дистанционном обучении учащихся, при организации проектной деятельности для 
проведения опросов и телекоммуникационных мероприятий, при организации взаимодействия 
педагогов, учителей, родителей и пр.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ САЙТ

Наталья Семкова, 
руководитель сайта «Юные краеведы школы № 10», 

учитель истории  I категории



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***Квартиру, малосемейку. Не до-
роже 750 тыс.руб. //89126894760.

СДАМ
***Квартиру бригаде, командиро-
вочным. 11 тыс.руб/месяц, 700 руб/
сутки. //89126894760.

 СНИМУ
***Семья из 3 человек снимет 2-комнатную квар-
тиру только СМЗ. Своевременную оплату, поря-
док и тишину гарантируем. // 89326023800 (Вика), 
89630345429 (Андрей).
*ФГУП НИИМаш снимет жилье для молодых 
специалистов. // 3-62-55.

ПРОДАЕТСЯ
**Комната г. Н. Салда, ул. Фрунзе,137, пл. 18,5 
кв.см. Соседи хорошие. Окно пластиковое, сейф-
дверь. //89617759751.

***1/2 2-комнатной квартиры в г. В. Салда или обме-
нивается на малосемейку, 1-комнатная квартиру в г. 
Н. Салда. //89292136805.
***1-комнатная квартира НИИМаш, 2 этаж. Свет-
лая, теплая, железная дверь. //89528357739.
*1-комнатная квартира, в г. В. Салда, ул. Энгельса, 
85-1, 4 этаж, с балконом (стеклопакет), после ремон-
та. Квартира нежилая, свет-
лая, уютная. //89089291809, 
89826570224.
***1-комнатная квартира в 
доме НИИМаш, г. Н. Салда, 
ул. Строителей, 54, 2 этаж, те-
плая, солнечная сторона, же-
лезная дверь. //89058008670.
***1-комнатная квартира, г. 
Н. Салда, ул. Строителей,46, 5 
этаж, общ.пл. 29,2 кв.м. (жилая -17,4 кв.м.). После 
ремонта. //89028700706.
***2-комнатная квартира в доме СМЗ, г. Н. Сал-
да, ул. Уральская,8, 1 этаж. Теплая, косметический 
ремонт, сантехника заменена, пластиковые окна. 
//89527357739.
**2-комнатная квартира в г. Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва, 15, пл. 42 кв.м., 4 этаж. //89041673489.
*2-комнатная квартира, в г. Н. Салда, ул. Ломоносо-
ва,54. //89090243287.
***3-комнатная квартира, 2 этаж, г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова,17. Стеклопакеты. Балкон застеклен. 
//89090282535.
*Дом в г. Н. Салда, ул. Заводская, 6/1. 
//89090085451.
***Дом в п. Шайтанка. //89617704419.
*Дом в черте города (г. Н. Салда), газ, пластиковые 
окна, большой крытый двор. //89068554275.
*Погреб за стадионом КФК «Вымпел» в г. Н. Салда. 
//89041613306.
***Участок с домом под строительство, коммуни-
кации рядом. 89041718913.
* Жилой дом, г. Н. Салда, ул. Терешковой, газовое 
отопление, 2 хлева, баня, земля в собственности. 

//89655234792
***Земельный участок, г. Н. Салда, ул. Урицкого,79 в р-не 
«Райпо», пл. 1232 кв.м.. Рядом газ, питьевая колонка. Докумен-
ты готовы. //3-36-67, 89041634722 (Валентина).
***Железный гараж 3х4 сварной. //89086365870.
*3-комнатная квартира, 2 этаж, г.Н. Салда, ул. Ломоносова,43. 
Цена 1300 тыс.руб.//89041718722.
*Дом под дачу с участком. Документы готовы.//89126752442, 
89126216285

ТРАНСПОРТ
***ВАЗ-2114, 2005 г.в., цвет вишневый, МПЗ, автозапуск. 
//89090040228.
***ВАЗ-11183, 2007 г.в., цвет темно-синий, пробег 80 тыс.км, 
один владелец, состояние идеальное для своих лет. Резина 
зима/лето, возможны любые проверки. //89678567641.
*ВАЗ-21214 (Нива), пробег 24 тыс.км. //89068559580.
***Сузуки балено, 1999 г.в., пробег 166 тыс.км, цвет-серебро, 
полный электропакет, левый руль, универсал. АБС, ЕВД, 4ВД, 

ГУР, 2 подушки безопасности, регулировка руля 
и переднего сидения по высоте, подогрев перед-
них сидений, сигнализация с а/з, резина зима/
лето. //89068599370.
***Тойота-королла, 2009 г.в., цвет черный, авто-
мат. Цена 470 тыс.руб. //89321143985.
***Пассажирская  газель, 2001 г.в, газ+бензин, 
двигатель 402, кап.ремонт 2011 г., новый радиа-
тор. //89226025323.
***Лада-Калина, 2010 г.в, цвет белый. 

//89090035811.
***ВАЗ-2113, 2012 г.в., пробег 15 тыс.км., цвет серебристый. 
Цена 255 тыс.руб. //89530499699.
***Део-Нексия, 2008 г.в., 16-ти клапанная, в отл.сост. Полно-
стью укомплектована. Цвет – черный, пробег 40 тыс.км. Цена 
230 тыс.руб., торг. //89527359335, 89043879082.
***МТЗ-82, погрузчик «Кунг», 2 телеги 6-тонные, трактор 
ДТД-55, трелевщик. //89506495728.
**Шевроле Ланос/ Шанс, хэтчбек, 2010 г.в., цвет черный, двига-
тель 1,5 л, компл. SE, пробег 30 тыс.км, 1 хозяин. //89089051107.
***Лодка HDXCarbon 330 PL, с транцем, куплена в марте 2013 
г., на воде не была, ПВХ 1100 г/м2, толщина 0,9 мм 8-961-763-
2627, 8-922-172-2107.
**Автономные предпусковые подогреватели на любую марку 
авто. Установка. Продажа. //89126046731.
*Прицеп для легкового автомобиля. //89041613306.
**ВАЗ-2131 (5 дв. Нива), 2003 г.в., инжекторная, цвет мурена, 
сигнализация, мр-3, подогрев пер. сидений, резина кордиант 
ОФФ Роад на 
литье.//89506326257.
*ВАЗ-2101, 1975 г.в., на ходу, состояние хорошее.//89617759872.
*Джели-МК-Кросс, 2011 г.в., 26 тыс.руб., серебри-
стый.//89090278910

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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ТУРФИРМА «5 ЗВЕЗД»
Шоп-туры в Грецию за шубами 17.11.13 -5 дн от 150 евро!!!

Великий Устюг от 7800 руб!! Экскурсия в пос. Висим – 600 руб!

Детские спектакли г. Н. Тагил – 330 руб. (включая автобус)!!! 

Экскурсия на Медведь Камень от 600 руб.!!!

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 2/1, оф. 20.  

Тел./факс:(34345) 53707; 8-953-600-00-49  Сайт: www.55555zvezd.taba.ru  



ДОСТАВКА щебень отсев, песок 
(речной, серо-зеленый, желтый), 

шлак, навоз, торф. 
Все в наличии от 50 кг до 30 тонн. 

тел. 8-953-050-53-50, 8-909-027-46-86

ЖИВОТНЫЕ
Продаются

***Бычок. //89068156636.
**Поросята, возраст 2,5 мес. //89221348065.
***Поросята, возраст 3 мес. 
//89122138586, 89530016580.
***Поросята, возраст 3 мес. (г. Н. 
Салда). //89122513237.
*Коровы, цена договор-
ная.//89634400791.

Отдам
***В квартире после смерти хо-
зяйки остались три кошечки, одна 
сиамская,
две серенькие. Кошки простери-
лизованы. Им очень нужны новые 
хозяева. //89630411876.
**Отдам щенков, окрас черный, возраст 1,5 
мес. От умной, красивой мамы. //89090122417.

РАЗНОЕ
**Iphone 3gs, в хор.сост. В комплекте два 
чехла и зарядное устройство. //89506422853.
***Коляска зима-лето, б/у. В. Салда. 
//89045404484.
***Зеленое сено в больших рулонах по 300 кг. 
Цена договорная. //89634400791.
***Свинина четвертями. Передняя часть 

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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224.11  ВЕРХОТУРЬЕ - 1000 руб.
16.11; 14.12 Тюменский источник «АВАН»
Дорога, экскурсии, купание, обед  - 2000 руб.
27.10.  спектакль  «ЗОЛУШКА»
г. Н. Тагил Драмтеатр – 550 рублей  (дорога, билет)  
02.11 -   АКВАПАРК + ЗООПАРК (г. Екб)
взрослый – 2050 руб, ребенок (до 145  см) – 1750 руб.
03.11  НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ  1100 руб
+Таволожская керамика - + музей икон + обед в 
русском стиле 
04.11   концерт «Mr. CREDO» от 1200 руб.
09.11  д.Коптелово + Алапаевск 
Два музея, фольклорная группа, катание на 
лошадях
24.11  КАТАНЬЕ НА СОБАКАХ (Хаски)  + МУЗЕЙ

 НОВЫЙ   ГОД. РОЖДЕСТВО 

(ЗАКАЗЫВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!)

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ в горячем источнике «Верхний 

бор»

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО   в санаториях и д/от-

дыха, в Питере и Москве

3.01. АКВАПАРК  + ВЫСОЦКИЙ+ МАКДОНАЛЬС 

4.01. «АВАН» (тюменский источник ) + КУЛИГА-

ПАРК 

05.01.  «Оленьи ручьи» – для детей и их родителей. 

Развлечения, игры

06.01. рождественская ночь в ВЕРХОТУРЬЕ

ПУТЕВАЯ ОСЕНЬ  С   «МАГАЗИНОМ  ПУТЕШЕСТВИЙ»!

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ НА СЕЗОН – 2014 (ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС – 50%), ЕВРОПА, АЗИЯ, 
САНАТОРНЫЙ     ОТДЫХ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА 

ТЕЛ - 5-19-35, 89126611376 , E-MAIL:  9126611376@RAMBLER.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 (С15.00 ДО 18.00)

 ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU

- 180 руб./кг, задняя часть - 190 руб./кг. 
//89634400791.
**Мед воронежский, цветочный с гречиш-
ным, майский, донник с липой, цветочный. 
// 89090258272.
***Куплю цветок алоэ. //89068156636.
*Тыква желтая, кабачки, картофель, яблоки. 
//89292216512.
***Куплю смесь «Белакт» //89506526219.
***Зимний комбинезон на мальчика р.62-
68. Цена 600 руб., торг. Утепленный комбе-
низон осень-весна, цена 200 руб. Кроличья 
шапка для девочки от 3-5 лет. Цена 250 руб. 
//89506526219.
***Письменный стол, туалетный столик, па-
лас р.4х3, холодильник, шифоньер 2-створ-
чатый. Недорого. Картофель. 150 руб/ве-

дро. Возможна доставка. 
//89126894760. 
*Стенка полированная. Недоро-
го. Г. Н. Салда. //89068554275.
***Дробленка. //89068156636.
*Продается диетическое мясо 
индейки. Забой в день зака-
за.  Доставка. //89089077781, 
89049850042.
*Продается мясо говяди-
ны под заказ, по договорной 
цене.//89634400791.
***Новый женский пуховик - 
пальто с этикеткой, размер 50-

52. //89090055667.
**Женский зимний спортивный костюм 
фирмы «Normann» цвет сине-голубой, р.48, 
рост 170, б/у 1 сезон. //89045432972. 
*Продается красивая дубленка, размер 46-
48, цвет: тёмно-изумрудный.//89086381030
***Два комплекта колес на литье, 4 шт, 
R-13, R-14. Цена договорная. Колеса зимние. 
//89530037524.
*Зимняя резина, R-13, АМА 505.//89533808237. 
*Продается эл.двигатель к циркулярке 3 кВт, 
1500 об./мин.; труба нержавейка диаметр 
38*3, 4 шт., длина 4 м.; труба чугунная (кана-
лизационная) диаметр 100 мм., 10 шт., длина 
2 м.//89292210634.
*Куплю ДОРОГО: иконы, картины, на-
грудные знаки, столовое серебро, фарфо-
ровые, бронзовые, чугунные статуэтки, 
самовары, колокольчики, старинные кни-

ЯМОБУР. 
Бурение ям, диаметр 190-350 мм. 

тел. 8-952-743-01-97

Штакетник, брусок, рейка. 
Доска строганая (осина, береза). 

8-961-763-18-16.

КУПЛЮ ДОРОГО ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:
-иконы, картины, книги, самовары, монеты;
-бумажные деньги до 1950 г. значки на закрут-
ках: отличники, ударники
-статуэтки из чугуна, фарфора до 1991 г.,
-кортик, трофеи, открытки, часы

проф. оценка     
 т. 8962 162 35 36,        8-912-266-98-95

ДРОВА. ДЕШЕВО. 
колотые смешанные. 

Доставка а/м "Урал". Без выходных. 
тел. 8-912-66-50-378,  8-982-601-10-61

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 

Требования: знание учета 
заработной платы, програм-

мы 1С: ЗУП. 
тел. 2-04-76, 2-24-27, 5-57-70

8-904-389-74-55

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

мерчендайзер 
по Салде з/п 15000р.,

торговый представитель 
по Салде з/п 25000 р.  
тел.  (3435) 37-90-97 

г. Н. Тагил, 
ул. Балакинская, 64

Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. Зар. от 8500 руб. в 

неделю. Выслать; заявку и конверт с о/а. 
347902 г.Таганрог, а/я 1, "РИА-Центр"

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(обрезной, не обрезной). 

Брус. Доска. Щебень шлаковый, отсев, 
песок речной. ПГС, галька - речная. 

8-912-621-47-31

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
доставка а/м ГАЗЕЛЬ 

тел. 89527336717

Закупаем еловую, сосновую
шишку. Дорого.

тел.8-922-019-92-12

Продаётся 3-комнатная квартира,
В.Салда К.Маркса,151 (2 этажный 

дом,второй этаж); 
64 кв.м, приватизированная, теплая,
цена:-1400 тыс.руб. Тел : 88007001443

Фото на сайте www.site666.ru

Газовые котлы, газовые конвекторы, газо-
вое оборудование на универсальные котлы 

(консультация, доставка, 
установка, замена, ремонт).
8-9122319520; 89041677323.

Детско-юношеская спортивная школа 
г. Нижняя Салда набирает в хоккейную секцию мальчиков и девочек 2006-2007 годов 

рождения. За информацией обращаться по телефону: 8 9089201112

ги, часы, монеты и другие предметы старины. 
Профессиональная оценка и консультации 
бесплатно. //89514411111.

РАБОТА
*МБУ «СОК» в г. Н. Салда требуется води-
тель автобуса. //89527415183.
*Требуется монтажник пластиковых окон. 
//8950-655-45-75.
*На постоянную работу в г. В. Салда требу-
ются операторы ПЦН. График суточный. Зар-
плата своевременная.  Официальное трудоу-
стройство. //2-50-12.
*Ищу работу плиточника. Большой опыт. Рус-
ский. //89527384643.
*В магазин стройматериалов требуется ме-
неджер, продавец.//5-40-30, 89126481000.

УСЛУГИ
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 метра. 
//89655208600.
*Грузоперевозки по области. Газель-тент. 
Грузчики. //89506422853.

***Пиломатериал обрезной (доска, брус), 

горбыль, срезка, дрова, опил. Доставка. 

//89068112224.

**Теплоизоляция. Гидроизоляция напылен-

ным пенополиуретаном. //89126046731.

**Репетитор по математике. Подготовка к 

ЕГЭ, ГИА. Помощь в решение контрольных 

работ по высшей математике. //89097056704.

*Ремонт бытовых холодильников с выез-

дом на дом. //89506350453, 89617742654.

*Мастер на час: услуги электрика, сантех-

ника, сборка мебели и др. работы по ре-

монту жилья.//89221860393, 89506434051.

*Установка замков любой сложности в же-

лезные и деревянные двери.//89090285873
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Ни одну тропинку
в деревне
не забыла

О своей родной деревне расска-
зала Тамара Федоровна Исакова. 
Сейчас ей 83 года, и она давно уже 
живет в Нижней Салде (приехала 
сюда в августе 45-го). 

Большой была деревня Мор-
шинино, вспоминает Тамара Фе-
доровна. Почта, магазин, шко-
ла, конный двор, клуб, сельсовет 
– всё там было. Еще и мельница 
работала. Там, кроме муки, моло-
ли черемуху.

В те годы в Моршинино сеяли 
лен. Потом связывали в снопы, 
молотили, пряли, ткали полотно, 
шили одежду. И коноплю тогда 
растили, из нее масло давили, ве-
ревки делали.

Поля богатые были. Пшеница 
такая, что и не видно тебя! А ко-
лос с зернами – с ладонь, налитые. 
Овес сеяли, осенью - рожь

В Новожилово, это 10 киломе-
тров от Моршинино, сельсовета не 

было. И школы не было.
«Оттуда ребята, мы их звали 

«новожилята», приезжали в нашу 
школу учиться. Они оставались 
на неделю, а потом к воскресенью 
за ними приезжали на лошадях и 
увозили домой. 

Во время войны мы ходили в 
Гаево, Москалку, на Тагильский 
кордон, продавали клюкву или 
выменивали на муку, продукты. 
Отец погиб на фронте, у мамы нас 
четверо осталось».

В начале войны Тамара Федо-
ровна окончила 1-й класс.

Она вспоминает, что летом они 
работали на прополке, зимой – на 
овощехранилище. Таскали для ко-
ров воду из колодца. 

Из коровника навоз вывозили: 
зимой – на санках, летом – на тач-
ках. Трудно было. 

А еще в своем доме огород, ко-
рова… Летом страдовали, а зимой 
на себе, на саночках, возили сено. 
Ели лебеду, крапиву, с мукой на-
мешивали…

Комбайнов тогда не было, хлеб 
серпами жали, колоски подбира-
ли. «Бригадир приходил и прове-
рял, как мы собираем. Потом мо-

лотили, соло-
му убирали – 
таскали ее на 
но силках и  в 
скирды скла -
дывали. Всег-
д а  х о т е л о с ь 
спать».

В войну на 
Басьяновке на-
чали разраба-
тывать  торф. 

Там построили бараки, в которых 
жили торфушечки (татары). Тама-
ра Федоровна вспоминает, как но-
сила торфушечкам  молоко, «а они 
мне – кусочек хлебушка».

Жизнь тяжелая была в те годы, 
бедная. Зато природа была щедра.

«У нас там богатое болото, – 
вспоминает Тамара Федоровна. – 
На болото чтоб мне не сходить, не 
сбегать, клюквы не набрать – это 
моя дума была. По бору – черни-
ка и голубика. 

А шишек – и не спрашивайте, 
сколько было! Я на кедры лази-
ла. Насобираем шишек, насушим 
орешков. А сейчас отбегали но-
женьки…».

В 45-ом в Нижней Салде стали 
давать карточки. А в Моршинино, 
там колхоз был, карточек не было, 
только трудодень. 

«А раз карточек не было, то 
мама продала дом, корову и купи-
ла дом в Нижней». 

В 46-ом Тамара Федоровна по-
лучила паспорт, в 47-ом устрои-
лась на «железку». 

Поначалу приходилось ей, дев-
чонке, из-под паровоза золу та-
скать. Последнее место работы – 
на переезде. На железной дороге 
40 лет проработала, до пенсии.

С мужем Исаковым Борисом 
Петровичем прожили вместе 55 
лет. Сейчас она живет с младшим 
сыном.

***
В последний раз в родном Мор-

шинино Тамара Федоровна была 
лет 6-7 назад.

Сколько времени прошло, но 
никакую, говорит, тропинку не 
забыла.

Подготовила
 Валентина ДОРОФЕЕВА

На  фото:
Тамара Федоровна Исакова

Дорогие сердцу фотографии

Ценителям
хорошего слога 
и тонких чувств

Вам грустно, когда осенью все сеет и сеет мелкий дождь, когда 
«надолго разнепогодилось»? Откройте этот небольшой сборничек. 
В такое ненастье можно, «…спасаясь от одиночества,//Насладить-
ся книгой хорошей.//Иль заняться любимым творчеством,//Чтобы 
день был непраздно прожит…».

В стихах Веры Овчаренко можно найти поддержку, когда груст-
но и одиноко, когда хочется с кем-то поделиться простой радостью 
обычного дня… Вера Алексеевна – по профессии филолог. Писать 
стихи начала в зрелом возрасте. Сегодня она состоит в Литератур-
ном объединении «Голос» Верхней Салды. 

Строчки завораживают. Только вчитайтесь: «Белоснежное, снеж-
ное, нежное,//Спит под солнцем пространство безбрежное…»

Подруге: «Сядем в кухоньке с тобой, светлой, чистой,//По гло-
точку изопьем чай душистый,//что настоен на ромашке да мяте,//
Нам на долгий разговор чаю хватит».

А вот сокровенное: «Я разучусь с тобою быть,//Тобой дышать, 
тебя любить…»

Наверно, это знакомо многим: «Не спится, и в окне напротив,//
Как я, в смятенье кто-то ходит…//Судьба связала два окна,//И ка-
жется – я не одна…»

Вчитайтесь – всего две строчки, а сколько в них смысла: 
«Уборку сделать, выхлопать ковры
И мусор выбросить… из головы».
А эти мысли навеяны великими именами: «Опять читаю Гон-

чарова,//Где кладезь мудрости зарыт.//Где что ни строчка, что ни 
слово,//Там гений Мастера зарыт…».

Читайте, читайте сборник Веры Овчаренкно «Не хранить 
обид…»! В нем и строчка, и слово всегда найдут отклик в вашей 
душе.

Валентина ДОРОФЕЕВА
PS Если вы захотите приобрести сборник стихов "Не хранить 

обид" - звоните в редакцию.

Любителей хорошей поэзии можно по-
здравить – вышел новый сборник стихов 
Веры Овчаренко «Не хранить обид…». 

Напомним читателям: пе-
ред организацией сплава с 
целью найти и описать бро-
шенные и еще сохранившие-
ся на берегах реки Тагил де-
ревни мы просили отклик-
нуться жителей этих поселе-
ний. 

В № 37 «Салдинского ра-
бочего» от 19 сентября мы 
поместили воспоминания Га-
лины Степановны Балакиной 
о ее родной деревне Прень-
ково. 

Сегодня наш рассказ – о 
деревне Моршинино.

Поклонников Сергея 
Иванова, известного сал-
динского музыканта, по-
бедителя конкурса на ав-
торадио «Олимпийский 
хит Сочи-2014», ждет 
презентация нового аль-
бома любимого певца.

Девятого ноября во 
Дворце культуры им. 
Г.Д. Агаркова в Верхней 
Салде состоится кон-
церт, на котором Сергей 
представит свою новую 
программу – песни, на-
копившиеся за послед-
ние годы, но еще в одном 
альбоме прежде не собранные.

Как рождается музыка? Как приходит вдохновение? Сергей го-
ворит, что это невозможно объяснить: бывает, за рулем какая-то ме-
лодия вдруг сложится или во сне приснится. Или, перебирая стру-
ны гитары, он неожиданно поймет – вот то, что нужно! 

Все песни написаны на стихи Александра Лесневского. 

Новый альбом

Возвращаясь в прошлое
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Призывная кампания, которая началась в 
военных комиссариатах нашей страны, стартовала 
с выходом в свет Указа Президента от 26 сентября 
«О призыве в октябре-декабре 2013 года граждан 
Российской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву». 
В солдатский строй этой осенью необходимо 
поставить более 150 тысяч юношей.

Верхнесалдинскому отделению ВКСО 
установлена цифра – 63 человека, это составляет 
более 20 процентов от общей численности 
граждан, призываемых на военную службу.

Забота у работников отделения, которым уже не 
один год руководит Тамара Савельева, –  в первую 
очередь, поставить под ружьё подготовленное 
пополнение. 

Работа проводится кропотливая. На мероприятия 
этого призыва будет вызвано более 300 человек. 
Их надо проверить по медицинским параметрам, 
провести личную беседу, предварительно 
определить, по какой военной специальности 
призывник будет использован в части. Для 
этого надо быть и педагогом, и психологом, 
знатоком требований многих приказов и других 
руководящих документов Министра обороны,  
Генштаба Вооружённых Сил, военного комиссара 
Свердловской области. И с этим все работники 
успешно справляются. При этом надо подчеркнуть, 
все четыре работника – представители женского 
пола. Они просто молодцы!

Сегодня при подготовке молодого человека к 
отправке в войска имеются некоторые новшества. 
Так, надо организовать фотографирование на 
цифровой фотоаппарат всех подлежащих призыву 
на военную службу. Призывники, которые 
освоили сложные военно-учётные специальности, 
имеют право выбирать место службы. Кроме 
того, призывным комиссиям поставлена задача 
– внимательно относиться к предпочтениям всех 
молодых людей к тому виду или роду войск, где 
они хотят служить. 

Также особенностью осеннего призыва 2013 
года будет увеличение количества военнослужащих 
по контракту. Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами РФ определил задачу: 
ежегодно призывать в армию по контракту не 
менее 50 тысяч военнослужащих. Главная задача – 
обеспечить не только выполнение этой цифры, но 
и добиться качественного отбора контрактников. 
Стоит подчеркнуть, что задачи эти сложные и 
выполнить их надо с честью.

У нас давно уже сложилась хорошая традиция 
с военным комиссариатом: работать вместе по 
выполнению задач государственной важности. С 
этой целью постоянно дважды в год составляется 
совместный план работы Совета ветеранов и 
военного комиссариата по выполнению требований 
Указов Президента и приказа Министра обороны 
в части подготовки граждан к военной службе. 
Проводятся встречи призывников с ветеранами, 
Уроки мужества, индивидуальные беседы с 
призывниками и другие.

Особо хотелось отметить работу по подготовке 
юношей к военной службе в многопрофильном 
техникуме, которым руководит Александр 
Шаталов. Здесь ежегодно разрабатывается план 
военно-патриотического воспитания учащихся, 
проводятся военно-исторические конференции, 
круглые столы, Уроки мужества, отмечаются Дни 
воинской славы, на высоком организационном 
уровне проводятся 5-дневные учебные сборы.

Думается, что осенний призыв даст всем нам 
дополнительный импульс в повышении качества 
проведения патриотической работы среди 
молодёжи. А тем, кому выпало счастье защищать 
Родину, пожелаем успехов в службе.

Николай КОНДРАШОВ, полковник,
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Под ружье! Сколько я буду
получать 
на пенсии?

В Пенсионный фонд часто поступает вопрос 
от граждан, которые в скором времени закан-
чивают трудовую деятельность: на какую пен-
сию им рассчитывать?

Сегодня мы приводим пример расчета пен-
сии М.И. Ивановой, которая 17 сентября обра-
тилась в ПФ.

Ее стаж на дату обращения за пенсией 
составил 38 лет 8 мес.18 дней (это с  1 
января 1975 г. А на 1 января 2002 года ее 
стаж – 27 лет 1 день).

Заработок М. Ивановой за 2000-2001 
годы в среднем составил 2400 руб., сумма 
страховых взносов с 01.01.2002 г. по 
17.09.2013 г. – 350000 руб.

На сегодняшний день пенсия состоит 
из двух частей: страховой (в ее состав 
входит фиксированный базовый размер) 
и накопительной. Размер фиксированного 
базового размера пенсии по старости с 
1-го апреля этого года составляет 3610 
руб. 31 коп.

Страховая часть
Страховая часть складывается из 

стажа, заработка и страховых взносов (их 
платят организации, в которых гражданин 
работал после 01.01.2002 г.) 

Страховая часть (СЧ) рассчитывается 
по формуле: СЧ = ПК + СВ,

где ПК – пенсионный капитал на 
01.01.2002 г., СВ – страховые взносы, 
которые начислил  работодатель 
после 01.01.2002 г. (они находятся 
на индивидуальном лицевом счете 
(СНИЛС).

Расчет пенсионного капитала
Пенсионный капитал (ПК) 

рассчитывается по формуле: 
ПК = (СК х ЗР/ЗП х 1671 – 450) х Т, 

где
СК – стажевой коэффициент. Женщина 

для такого коэффициента должна иметь 
общего трудового стажа на 01.01.2002 г. 
не менее 20 лет, что равно коэффициенту 
0,55 . Стажевой коэффициент повышается 
на 0,01 за каждый полный год общего 
трудового либо льготного стажа, но не 
более чем на 0,2. Полных лет общего 
трудового стажа на  01.01.2002  у М.И. 
Ивановой 27, таким образом, ее стажевой 
коэффициент составил 0,55 (20 лет) + 0,07 
(7 лет сверх требуемого) = 0,62.

ЗР/ЗП – соотношение среднемесячного 
заработка гражданина к среднемесячной 
заработной плате в РФ за тот же период. 
Этот коэффициент не может превышать 
1,2, даже если заработок был высок и 
дает высокое соотношение. Заработок 
может быть взят за 2000-2001 годы. 
Сведения за эти годы можно брать только 
по данным, которые зафиксированы 

на индивидуальном лицевом счете. 
Воспользоваться справкой за эти периоды 
нельзя. Также для расчета можно 
воспользоваться заработной платой за 60 
месяцев подряд за любой период трудовой 
деятельности до 1 января 2002 г. У М.  
Ивановой для расчета страховой части 
пенсии взят заработок за 2000-2001 годы, 
он  составил  2400 руб. Эту сумму делим 
на среднемесячный заработок по стране за 
этот же период (1494 руб.50 к.) и получаем 
коэффициент 1,6 (ограничение – не более 
1,2).

1671 – это 1671 рубль. Такова 
среднемесячная заработная плата (СЗП) 
за 3-й квартал 2001 г., утвержденная 
Правительством РФ.

450 – это 450 руб. Это размер базовой 
части пенсии на 01.01.2002 (твердая 
сумма, которая при расчете пенсионного 
капитала не изменяется).

Т – коэффициент. Это ожидаемый 
период выплаты трудовой пенсии по 
старости, применяемый для расчета 
страховой части. С 01.01.2002 г. была 
установлена продолжительность Т – 12 
лет (144 мес.). В зависимости от года 
выхода на пенсию этот  коэффициент 
меняется: 2003 г. – 150 мес., 2004 г. – 156, 
2005 г. – 162, 2006 г. – 168, 2007 г. – 174, 
2008 г. – 180, 2009 г. – 186, 2010 г. – 192, 
2011 г. – 204, 2012 г. – 216, 2013 и далее – 
228 месяцев.

Теперь мы можем написать формулу 
расчетного пенсионного капитала (РПК) с 
уже известными данными, но при условии 
полного требуемого стажа на 01.01.2002 г.   

РПК = (0,62 х 1,2 х 1671 – 450) х 228 
= 180855,072. (Здесь 228 – ожидаемый 
период выплаты пенсии для лиц, уходящих 
на пенсию в 2013 г.).

Индексация расчетного пенсионного 
капитала

После того, как мы определили размер 
первой части расчетного пенсионного 
капитала (180855,072), его нужно 
проиндексировать, то есть умножить на 
те коэффициенты индексации расчетного 
пенсионного капитала, которые ежегодно 
устанавливаются постановлением 
Правительства РФ.

Индексация данного пенсионного 
капитала производится за весь период, 
начиная с 01.01.2002 и до дня, с которого 
назначается страховая часть пенсии. На 
01.01.2010 г. коэффициент индексации 

составил 3,911465; в 2011 г. – 1,088; в 2012 
– 1,106487; в 2013 – 1,101178.

Умножаем расчетный пенсионный 
капитал на все эти коэффициенты: 

180855,072х3,911465х1,088х1,10648
7х1,101178 = 937784,13. Это расчетный 
пенсионный капитал на 17.09.2013 г.

Вторая часть пенсионного капитала 
– это сумма страховых взносов, 
перечисленных работодателем на 
индивидуальный счет застрахованного 
лица с 01.01.2002 до момента назначения 
пенсии. У М. Ивановой сумма страховых 
взносов составляет 350000 руб.

Валоризация
С 1 января 2010 г. произошла денежная 

переоценка (валоризация) пенсионных 
прав граждан, имеющих трудовой стаж до 
2002 года. 

Пенсионный капитал, сформированный 
на 01.01.2002 г., был увеличен на 10 %, и 
еще по 1% за каждый год трудового стажа 
до 1991 г. 

Стаж М. Ивановой до 01.01.1991 
составил 16 полных лет, таким образом, 
валоризация составила 10 + 16 = 26 
%. Рассчитаем сумму валоризации: 
937784,13  x 26% = 243823,87. (937784,13 
– это проиндексированный расчетный 
пенсионный капитал).

Таким образом, весь пенсионный 
капитал М. Ивановой составит: 

ПК= 937784,13 + 350000,0 + 243823,87 
= 1531608,00 .

Теперь можно рассчитать страховую 
часть (СЧ) пенсии. 

Она определяется как частное от деления 
пенсионного капитала на коэффициент Т, 
то есть СЧ = 1531608/228 = 6717,58. Это 
страховая часть на 17.09.2013 г.

Таким образом, размер пенсии на 
17.09.2013 года составил: 6717 руб.58 коп. 
(СЧ) + 3610 руб. 31 коп. (фиксированный 
базовый размер) = 10327 руб.89 коп.

 
Накопительная часть трудовой 

пенсии формируется у граждан 1967 
года рождения и моложе, а также у всех 
участников Программы государственного 
софинансирования трудовой пенсии, 
независимо от возраста.

Надежда ШУМЛОВА, начальник 
Пенсионного фонда, Н.Салда

Работники первого отделения 
военного комиссариата 
Свердловской области (ВКСО) 
по Верхней Салде с 1-го 
октября начали активную 
работу по подготовке 
к отправке юношей в 
Вооружённые Силы РФ

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Выглянуло солнышко,
Сижу я на лугу.

Разглядываю солнышко,
На бабочек смотрю.

Но лето вдруг закончилось,
И зелень отцвела.

И все интересуются:
 «Как, Варенька, дела?».

Быстрей бы осень спряталась,
Зима бы началась…

На санках с мамой весело 
Мы б покатались всласть.

Варя Ильина,  1 годик

Учимся готовить фрикадельки: для начала 
очищаем пельмешку от кожуры...
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Кошка постарается удержаться на ваших коленях, даже когда вы вста-
ете со стула. До последней секунды она надеется, что в вас проснется 
совесть, и вы сядете обратно.


